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ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрениях и дисциплинарных взысканиях,
о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся
дисциплинарного взыскания

I.

Общие положения.

Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 12 статьи 43 ФЗ от
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа
Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185 "Об утверждении Порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания",Уставом
МБОУ «Алханайская средняя школа».
Определяет порядок и систему применения мер морального и материального
поощрения учащихся МБОУ «Алханайская средняя школа»;
Регламентирует меры морального и материального поощрения учащихся в зависимости
от их отношения к своим ученическим правам и обязанностям, соблюдения Правил
поведения.
II.Цель Положения:
- обеспечение в школе благоприятной творческой обстановки для плодотворной учёбы и
работы;
- поддержание порядка, основанного на сознательной дисциплине и демократических
началах организации учебного процесса;
- подготовка учащихся к ответственной жизни в свободном обществе.
III. Виды поощрений.
За высокие достижения в науке; отличную учёбу; участие и победу в учебных,
творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях; за поднятие престижа
школы на международных, всероссийских, региональных, муниципальных олимпиадах,
конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях; общественно-полезную деятельность и
добровольный труд на благо школы; благородные поступки применяются следующие
Виды поощрения:
- Благодарственное письмо директора МБОУ «Алханайская средняя школа» ;
- Благодарственное письмо директора школы родителям учащегося школы;
- награждение ценным подарком;
- занесение фамилии учащегося на Доску Почёта школы;
IV. Принципы применения поощрений.

Учащиеся, имеющие замечания по поведению, стоящие на внутришкольном контроле или
на учете в КДН и ЗП, к поощрениям не представляются.
Применение мер поощрения, установленных в школе, основано на следующих принципах:
единства требований и равенства условий применения поощрений для всех
обучающихся;
-

гласности;

-

поощрения исключительно за личные заслуги и достижения;

-

стимулирования эффективности и качества деятельности;

-

взаимосвязи системы морального и материального поощрения.

Порядок предоставления учащихся к поощрению и применению мер поощрения.
Благодарность директора МБОУ «Алханайская средняя школа»
(Благодарственное письмо)
объявляется учащимся за конкретные достижения, связанные с успехами в учебной,
общественной, спортивной деятельности; с организацией, проведением и личным
участием в организации мероприятий (конкурсы, соревнования, олимпиады, смотры,
выставки и т.п.), организуемых в школе.
Благодарность объявляется приказом директора школы, оформляется на специальном
бланке школы.
Ходатайство об объявлении благодарности учащемуся оформляется классным
руководителем, заместителем директора по ВР в произвольной форме с указанием
конкретных достижений учащегося.
Благодарственное письмо директора МБОУ «Алханайская средняя школа»
родителям учащегося.
Благодарственное письмо директора школы вручается
- родителям учащегося, достигшего высоких показателей в учебной и научной
деятельности, спорте, творчестве, общественной деятельности;
- родителям, оказавшим большую помощь и поддержку развитию школы, в организации
школьных мероприятий.
Оформляется на специальном бланке с указанием фамилии, имен, отчества родителей
учащегося.
Зачитывается и вручается в торжественной обстановке школьного мероприятия.
Ценным подарком поощряются учащиеся по приказу директора.
Награждение ценным подарком осуществляется в связи с победой в общешкольных
конкурсах:
1. «Ученик года», «Класс года» который проходит в конце учебного года. Ценным
подарком награждаются победители конкурса в средней и старшей возрастных
категориях.
2.

Школьный тур Всероссийских предметных олимпиад. Награждаются победители и
призеры.

3. Предметные дни, недели, декады, конкурсы, спортивные
Награждаются победители, призеры, активные участники.

соревнования.

Занесение фамилии учащегося на Доску Почёта школы.
Выдвижение учащегося на Доску Почета школы происходит ежегодно один раз в год в
сентябре сроком на один год.

Кандидатура учащегося предлагается членами администрации и классным руководителем,
обсуждается на классном собрании и выдвигается на утверждение Совету школы.
Поощрения объявляются в приказе по школе, применяются в обстановке широкой
гласности, доводятся до сведения учащихся. Информация о поощрении выкладывается на
сайт.
V. Порядок применения к
дисциплинарного взыскания

обучающимся

и

снятия

с

обучающихся

мер

Руководствоваться ФЗ №273 от 27.12.2013г. « Об образовании в Российской
Федерации » ( ч. 12 ст.43), приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185 "Об
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания".
5.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
учащихся. Применение методов физического и (или) психического насилия по отношению
к учащимся не допускается. Запрещается применение таких мер воздействия, как
удаление с урока, постановка в угол, и тому подобные, а также выставление ученику
неудовлетворительной оценки по предмету за недисциплинированность на уроке.
За нарушение Правил ученик привлекается к дисциплинарной ответственности.
Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
·

к ответственности привлекаются только виновный ученик;

·
ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса,
группы учащихся за действия члена ученического коллектива не допускается);
·
строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка,
обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту ученика;
·
взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического
воздействия дисциплинарными взысканиями не считается);
·

за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;

·
применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими
Правилами, запрещается;
·
До наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть предоставлена
возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме, соответствующей его
возрасту (предоставлено право на защиту).
5.2. К учащимся применяются следующие меры взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) отчисление из числа учащихся школы.
5.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся : начальной
школы)1-4 классы), с ограниченными возможностями здоровья ( с задержкой
психического развития и различными формами умственной отсталости).
5.4. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение
устава школы и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности.
5.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного
проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее

поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также
мнение советов обучающихся, представительных органов обучающихся, советов
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
5.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул.
5.7. До применения меры дисциплинарного взыскания администрация школы, кл.
руководитель должны затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по
истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то
составляется соответствующий акт.
5.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в
пункте 5.6 настоящего Положения, а также времени, необходимого на учет мнения
советов обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся школы, но не более семи
учебных дней со дня представления руководителю организации, осуществляющей
образовательную деятельность, мотивированного мнения указанных советов и органов в
письменной форме.
5.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати
лет, из школы, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в школе,
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников организации школы, а также ее нормальное функционирование
организации. Отчисление
несовершеннолетнего
обучающегося,
как
мера
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к
обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного
взыскания сняты в установленном порядке.
5.10. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав
и органа опеки и попечительства.
Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания школа, незамедлительно обязана проинформировать орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования (отдел образования
администрации Дульдургинского района).
Отдел по образованию администрации Дульдургинского района и родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из школы, не позднее
чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним
общего образования.

5.11. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом (распоряжением) директора школы, который доводится до обучающегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в
течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия
обучающегося в школе.
Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись
оформляется соответствующим актом.
5.12. Обучающийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к
обучающемуся.
5.13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений и
подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
5.14. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
5.15. Директор школы до истечения года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе
самого обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, ходатайству советов обучающихся, представительных органов
обучающихся или советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.

